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Главе Хмельницького городского Совета

Народних Депутатов

тов. ЧЕКМАНУ МИХАИЛУ КОСТАНТИНОВИЧУ

От епископа Хмельницкого и Каменем-Подольского, управляющего Хмель-

ницкой Епархией Украинской Православной церкви – Нифонта.

З А Я В Л Е Н И Е .

Так как я неоднократно обращался к уполномоченному по делам религии Хмель-

ницкой области в облисполком и в горисполком, объяснял со своей стороны, к чему

может привести автокефальный раскол среди православных верующих Хмельничи-

ны, как архиерей Христовой церкви просил не допустить этого раздору, но все были

до сегодня глухие, то теперь, чтоб не упал грех на мою душу за судьбу сотен тысяч

православных Подолян, которых Сам Бог вручил моему попечению, заявляю свой

протест:
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1. Действиями горисполкома от 15 августа, что касается антиканоничной (незакон-

ной) автокефальной церкви на Хмельничине.

2. Недовольный, тем что на упомянутом  горисполкоме не розсмотрено заявление

от духовенства и верующих моей епархии о шествии и молебне 25 августа 1990 го-

да.

3. Не согласен с тем, что если в нашей стране демократия, то пусть жители райо-

нов в Дубово и Лезнево города Хмельницкого решают свои дела, относительно цер-

ковных построек, которые принадлежали Православной церкви, путем референдуму,

относительно передачи упомянутых храмов автокефальной общине.

4. Не согласен, чтоб бывшие Православные храмы передавались автокефальным

общинам, хотя эти постройки на балансе горисполкома. Горисполком пусть выде-

ляет участки под строительство новых зданий для упомянутых общин.

5. Крайне возмущен «предписанием» уполномоченного от 28.06.1990 года, где

сталинским методом угрожается мне наказанием, и фальсифицируются мои пропо-

веди как нарушение 52 ст. Конституции СРСР.

6. Недовольный однобокими действиями, относительно автокефальных общин,

уполномоченного по делам религии по Хмельницкой области тов. Яценка Д.П.

7. Как епископ и гражданин протестую против действий областного депутата

Фиалки Антония который вместе с Куликом Олегом натравляют людей, которые

требуют автокефалии в Дубовской церкви.

8. Требую, чтоб автокефальная сторона прекратила угрозы, запугивания, шантаж

и психологическое давление (телефонозвонками, анонимными письмами) которые

продолжаются вот уже четвертый месяц в мой адрес, и в адрес верующих Украин-

ской Православной церкви города Хмельницкого.

9. Выражаю свое непонимание, относительно указу который получил 11.08.1990

года Кулик Олег, как диакон от Владыки Иоанна, для своих действий в Хмельниць-

кой епархии.

10. Считаю противозаконным упомянутый указ на территории моей епархии.

Требую, чтоб Владыка давший этот указ, или забрал его, или отозвал диакона в

город Львов для совместной молитвы.
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В связи с выше написанным объявляю перед всеми людьми доброй воли мое ре-

шение начать голодный пост с 18 часов 16.08.1990 года возле здания горисполкома.

Иду на этот крайний поступок ради Царствия Божьего и Правды Его, ради верую-

щих Подолян, за души которых отвечаю пред Богом и перед Его Святой Церковью.

Ради примирения расколов среди верующих и ради любви и мира между народом

нашей Святой многострадальной и независимой Украины.

ЕПИСКОП ХМЕЛЬНИЦКИЙ И КАМЕНЕЦЬ-ПОДОЛЬСКИЙ         (подпись)

Находился на площади с 16.08. по 18.08.1990 г. Частично требования владыки

Нифонта были удовлетворены, после чего он покинул место своего протеста.



4

Поздравление 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

митрополиту Луцкому и Волынскому Нифонту

в связи с 30-летием иерейского служения

(26.02.2007 г.)

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Нифонту,

митрополиту Луцкому и Волынскому.

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка Митрополит!

Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой в Вашей жизни — 30-летием

иерейского служения.

Три десятилетия тому назад по воле Божией, благой и совершенной, направляю-

щей каждого человека к вечному спасению, Вы сподобились принять священный

сан. Поистине это было важное событие лично для Вас, ответственное для того, кто

возлагал руки на Вашу главу, и полное надежды для паствы, ожидающей пастыря.

Ныне Вы совершаете свое архипастырское служение в непростых условиях, в

которых пребывает каноническая Церковь Московского Патриархата на Украине.

Надеюсь, что и в дальнейшем Вы будете с таким же усердием и любовью пасти вве-

ренное Вашим заботам стадо Христово, оберегая его от всякого соблазна и помогая

сохранить вечные евангельские истины в чистоте и неизменности.

Молитвенно желаю Вам, дорогой Владыка Митрополит, всесильной помощи Бо-

жией в Ваших дальнейших архипастырских трудах, как в предстоящие дни святой

Четыредесятницы, так и в последующие годы, доброго здравия и духовной радости

на многая и благая лета!

С любовью о Господе,

+ Алексий, Патриарх Московский и всея Руси.
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Юбилей

24 марта 2007 года в праздник Похвалы Божией Матери митрополит Луцкий и

Волынский Нифонт отпраздновал 30-летний юбилей своего служения в священном

сане.

Немалая их часть прошла в Свято-Троицком храме села Рудка Козинская. Имен-

но здесь прошли праздничные торжества.

Чествовали юбиляра более 60-ти священнослужителей. После службы отцы поде-

лились своими воспоминаниями о встречах и общении с владыкой. Признались, как

много значит для каждого из них митрополит Нифонт.
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Слово архимандрита Леонтия,

наместника Свято-Николаевского Мелецкого мужского монастыря

Владимиро-Волынской епархии

- Сегодняшний день - для меня особенный. Он напомнил далекое время, когда я

впервые переступил порог этого храма. Жаль, что нельзя вернуть воскресения, в ко-

торое познакомился с владыкой. За тот день я сугубо благодарю Бога.

Своей жизнью, монашеским примером, крепкой молитвой владыка зажег в моем

сердце искру монашества. Я поступил в Московскую духовную семинарию. И там

окончательно укрепился в правильности своего выбора.

Сегодня, по дороге сюда мне хотелось быстрее добраться, чтобы пройти по ста-

рым тропинкам. 30 лет назад мы, совсем еще юными, бегали по ним. Теперь они за-

росли. Почему это произошло? Просто мы давно перестали по ним ходить. Сама

жизнь разбросала нас по земле. Но память о любимом храме и о его первом священ-

нике – иеромонахе Нифонте продолжает жить в моей душе. Он настоящий пастырь,

мудрый учитель, добрый, заботливый врач. Для меня он был во многом и отцом, и

матерью.

Помню его слова: «Человек идет к тому колодцу, где чувствует «смак» (вкус). К

другому не идет». Я и сам в этом убедился. С тех пор, как впервые вошел в этот

храм, другого не искал. Эта церковь стала отправной точкой моей самостоятельной

жизни. А владыка дал мне столько знаний, что, кажется, их хватит на всю мою

жизнь.
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Беседа игумена Гедеона с митрополитом Нифонтом (Солодухой)

в Троице-Сергиевой Лавре, 20-21 ноября 2007 г.

В 2007 году исполнилось 17 лет с тех пор, как Господь по Своей милости возвел

митрополита Нифонта на степень епископского служения. Владыка не раз бывал в

обители преподобного Сергия Радонежского в архипастырском сане: на Соборе по

избранию Патриарха, в праздничные дни аввы Сергия...

В этот раз он прибыл в Лавру по окончании торжеств, посвященных 90-летию

восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви. В канун собора

Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных митрополит Нифонт

совершил праздничное богослужение.

Владыка называет себя чадом прп. Сергия и радуется каждой возможности

побывать у Него в гостях.
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- Спрашиваю, когда он впервые познакомился с житием прп. Сергия?

- О Преподобном я прочитал довольно поздно, - вспоминает. – Его житие мне

удалось найти только в Московской духовной семинарии весной 1970 года. В нашем

селе его достать было невозможно. В польское и советское время большинство пра-

вославных книг уничтожили. Поэтому я был счастлив, когда эта драгоценность, на-

конец, оказалась у меня в руках.

 - Помните свою первую встречу с Лаврой?

- Конечно. Даже запомнил точное время: в два часа дня вошел в Святые врата.

Посмотрел по сторонам и изумился. Я рос в селе и все свое детство и юность провел

в скромном храме. А тут передо мной предстала такая красота… Увидев Лавру, я

как бы заново ощутил силу и величие Церкви. От осознания своего убожества на фо-

не монастырского великолепия и духовной чистоты не смог сдержать слез.

Мои родители умерли рано. Некому было посоветовать, как устроить свою

жизнь. Но мне самому с детства хотелось поступить в Семинарию, принять постриг

и, если будет на то воля Божия, вернуться на Родину.

Служить Богу и людям. Я просил прп. Сергия, чтобы он позволил мне стать его

учеником. И Преподобный исполнил мое желание.
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- Что Вам дали 7 лет учебы в Московской Духовной Семинарии и Акаде-

мии?

- В первую очередь – мудрость. Духовную, житейскую. И отличное богослов-

ское образование, цену которому я знал, пожалуй, лучше моих одноклассников.

Ведь до поступления в моем багаже числилось только восемь классов образования.

Поначалу было трудно усваивать большой объем информации. И меня это

очень расстраивало. Мечтал поскорее набраться знаний, чтобы передать их своим

землякам. А еще привезти им из сердца Православия настоящий, живой огонек ве-

ры. На Украине процветало сектантство.

- Какие изречения наставников Вам запомнились?

- Однажды преподаватель Нового Завета сказал: «Не осталось в Евангелии сло-

ва, которое не воплотили бы в своем творчестве художники и иконописцы». Меня

это поразило. Я вдруг понял: в их работах заключалась величайшая проповедь.

Своими красками и кистью иконописцы сделали Евангелие доступным даже негра-

мотному человеку.

- А какой предмет больше всего нравился?

- Все. Нам интересно преподавали. Рассказывали поучительные истории из жи-

тий святых. Каждая из них по-особому касалась души, заставляла думать, переос-

мысливать свое духовное состояние. К тому же перед глазами всегда были настоя-



10

щие пастыри - образцы духовности. Я восхищался ими и всю свою жизнь старался

следовать их богоугодному примеру.

37 лет прошло со дня поступления в Семинарию. А я все помню, как вчера. И

навсегда останусь благодарным Московским духовным школам, их преподавателям

и сотрудникам.

- Наверное, для них преподавание было большим духовным трудом?

- Конечно. Мало передать знания. Важнее - правильно воспитать душу. Это хо-

рошо понимали наши наставники. И Господь, молитвами прп. Сергия, незримо изли-

вал на их уста и сердца благодать Святого Духа. Так научное богословие станови-

лось богословием сердечным.

Многие преподаватели-священники дерзали ходить в рясе. Открыто исповедо-

вали свою веру. Однажды студенты спросили отца Иоанна (Маслова): «Обязательно

ли носить рясу?»  Он ответил: «Ваше духовное платье - немая проповедь для народа.

Сможете всю жизнь проходить в нем – хорошо. Впрочем, дело ваше».

Когда я служил у патриарха иподиаконом, в Лавре подвизался схиархимандрит

Мисаил. Однажды он рассказал мне такой случай. Служил он в одной епархии. Да

так активно занимался «религиозной пропагандой», что уполномоченный по делам

религии не выдержал: вызвал к себе на ковер и его, и владыку-архиерея. Отец Ми-

саил пришел в рясе, а владыка – в «штатском». Представитель власти взглянул на

них и, указав на стулья, предложил: «Вы, Петр Иванович, присаживайтесь сюда, а

вы отец-игумен – сюда». «Так-то, Васенька1, - подытожил старец. - Изъездил я в ря-

се всю Россию: от Крыма до Архангельска, от Белоруссии до Владивостока. Часто

меня ею попрекали. Но не мирские, а свои – братья по вере». Этот рассказ сильно

подействовал на меня: духовное платье я ни разу не снял.

- Вас принуждали к этому?

- Да. Был в моей приходской практике случай, когда у владыки Дамиана - пра-

вящего архиерея – священники требовали, чтобы я снял духовную одежду. Но он

возразил: «У вас семейные радости. А он – монах. Пусть хоть рясе порадуется».

От души ему благодарен за то, что он защитил меня. А еще отцу Иоанну (Маслову)

1 Мирское имя митрополита Нифонта.
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за его слово перед постригом: «Молю Бога, Васенька, чтобы монашеская одежда бы-

ла на тебе не так, словно на кол надетая. Чтобы ты стал настоящим иноком и моли-

твенником».

- Вы его часто вспоминаете?

- Конечно. Ведь архимандрит Иоанн - мой первый духовник и наставник. Он

любил повторять: «Главная епитимия для человека - исправиться в соделанном».

Видимо, так же думал и архимандрит Кирилл (Павлов). Он никогда не давал кающе-

муся епитимии. Вместо этого, с любовью и кротостью, легонько стучал ему пальчи-

ком по голове. И сразу хотелось исправляться, жить по-новому.

Проповедям архимандрита Кирилла я внимал с особым душевным трепетом.

Меня всегда удивляла их глубина и простота. Еще любил слушать митрополита Вла-

димира, ныне предстоятеля Украинской Православной Церкви, а в ту пору – ректора

Академии и Семинарии. Его проповеди собирали сотни людей. Владыка никогда не

повторялся и любил цитировать Священное Писание. Говорил: «Живи, как написано

в Евангелии, - и спасешься».

- В этом году исполняется 33 года со дня принятия Вами монашеского по-

стрига. Взирая с высоты возраста Христова, чего бы Вам еще хотелось?

- Все мои прежние желания милосердный Господь, по молитвенному предста-

тельству прп. Сергия, исполнил. Теперь, сколько останется сил, хочется продолжать

служить Богу и людям. И, когда придет мой час, быть похороненным возле мамы.
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- Что бы Вы пожелали братии Троице-Сергиевой лавры с высоты своего

Апостольского служения?

- Старшая братия, надеюсь, на верном пути. Хотя, меня огорчает, когда монахи

создают в своих кельях библиотеки, а книг не читают. Младшей братии хотелось бы

пожелать вести свою жизнь строго по монастырскому Уставу. Хранить меж собой

единство, живое общение. Монах убегает от мира, чтобы спастись, а мир по этой же

причине бежит за ним вдогонку. Ведь в Лавру приходят не только верующие, но и

сомневающиеся, атеисты. Поэтому мы должны быть для них примером братолюбия.

Даже внешний вид играет особую роль.

Был такой случай. Приехал в Лавру на экскурсию военный. Увидел проходяще-

го мимо послушника в подряснике, с длинной бородой. И очень был тронут его бла-

гообразием. Через какое-то время военного назначили командиром части, а послуш-

ника забрали в армию. Причем, попал молодой солдат в подчинение к новому ко-

мандиру. Обходя пополнение, командир увидел его. Но не сразу узнал без бороды.

Тогда он признался послушнику, какое сильное впечатление тот произвел на него в

монастыре. А потом ходатайствовал перед вышестоящим командованием, чтобы

солдата отправили обратно в Лавру. Не побоялся. Хотя мог поплатиться карьерой.

Не забывайте завещание прп. Сергия: «Внимайте себе, братие, всех молю пре-

жде имети Страх Божий, и чистоту душевную и телесную, и любовь нелицемерную,

к сим и страннолюбие, и смирение с покорением».

Материал подготовил
+ еп. Гедеон.
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